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 ВСТУПЛЕНИЕ 

Вся история профессионально-технического образования Кузбасса 

неразрывно связана с историей социально-экономического развития региона. 

Современной молодёжи было бы не бесполезно оглянуться  на исторический путь 

профтехшколы и вспомнить о тех, кто стоял у её истоков. Можно долго 

перечислять, восхищаться и гордиться достижениями нашего профобразования. 

Но помнить надо о главном,  что всё это достигнуто благодаря людям, 

посвятившим свои жизни становлению и развитию профессионального 

образования Кузбасса. Память – живая связь поколений.  

В музее истории нашего техникума есть экспозиция, посвященная 

ветеранам Прокопьевского строительного техникума.  Я обратила внимание на 

пояснение к одной из фотографий. (1) Там рассказывается о ветеране Великой 

Отечественной войны, ветеране профтехобразования Иване Алексеевиче Пузине. 

Прочитав текст, я узнала, что ему  в 1961 году первому в Кемеровской области 

было присвоено звание «Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования РСФСР». Первому в Кузбассе! Мне захотелось побольше узнать об 

этом человеке, ведь награды такого уровня, видимо, вручались за особые заслуги. 

К сожалению, я уже не могу побеседовать с самим Иваном Алексеевичем, он 

умер в ноябре 2003 года. Вся надежда возлагалась на встречу с его близкими 

родственниками и на беседы с ветеранами техникума, теми, кто работал в 

советское время вместе с Иваном Алексеевичем. Хорошо, что в техникуме 

продолжают работать такие педагоги,  как О. Ф. Шпилёва, Н. А. Кулешова, И. А. 

Воронкова. Очень активно помогали и те ветераны, которые уже находятся на 

заслуженном отдыхе, В. И. Азарова, Е. А. Баталова. Благодаря воспоминаниям 

этих педагогов удалось узнать много интересного и полезного из биографии и 

профессиональной деятельности И. А. Пузина. Гораздо сложнее было найти 

родственников Ивана Алексеевича. Поисковая группа отправилась по адресу, 

указанному в личном деле. Но там уже десять лет проживают совсем другие 

хозяева и о бывших владельцах квартиры они ничего не знают. Попытка связаться 

с родственниками через социальные сети тоже не увенчалась успехом. На наш 
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запрос никто не откликнулся. Больше месяца всевозможными путями мы 

пытались отыскать родственников И. А. Пузина. И у нас это получилось. Работа в 

команде дала свои положительные результаты. Валентина Ивановна Азарова 

вспомнила, что в доме, где она живёт, проживает, какая-то дальняя родственница 

Пузиных. Дальше всё было просто. Валентина Ивановна связала нас со своей 

соседкой, и мы узнали, что дочь Ивана Алексеевича  Наталья проживает в городе 

Топки. В семье Ивана Алексеевича было две дочери Татьяна и Наталья. К 

сожалению старшей дочери Татьяны уже нет в живых.  Наталья Ивановна с 

готовностью и благодарностью откликнулась на нашу просьбу оказать помощь в 

сборе материала об её отце. Оказалось, что в семье бережно хранится память о 

папе и дедушке. Нам переслали более пятидесяти копий документов военных и 

мирных наград Ивана Алексеевича. Вот так, по крупицам, с привлечением 

поисковой группы и ветеранов нашего техникума мне удалось собрать материал о 

первом Заслуженном мастере профессионально-технического образования  в 

Кузбассе. Я хочу поделиться этой информацией с вами. 

 

ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ 

23 июня 1922 года в селе Рамодановка  Башкирской АССР в семье 

крестьянина Алексея Фёдоровича Пузина родился сын, которого нарекли Иваном. 

(2) Шесть детей воспитывалось в семье Пузиных. До девяти лет Ваня Пузин жил в 

Башкирии, а в 1931 году на волне раскулачивания и репрессий семью Пузиных 

выслали в Сибирь. Местом проживания семьи был определён город Прокопьевск. 

С этого года и до последних дней жизни судьба Ивана Алексеевича была связана 

с городом Прокопьевском, а точнее с профессиональным образованием города. 

Отец работал кочегаром на шахте №11 «Манеиха», к сожалению,  в 1938 году он 

умер. В подростковом 16 летнем возрасте Иван остался без крепкой отцовской 

поддержки. Теперь он должен был поддерживать семью и помогать матери. В 

этом же году он закончил 7 классов общеобразовательной школы и поступил 

прокопьевскую школу Горпромуч. 1938 год можно считать отправной точкой, 

которая на всю жизнь связала Ивана  Алексеевича с профтехобразованием. В 1940 
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году после окончания школы Горпромуч, получив профессию шахтного 

электрослесаря, он был направлен на шахту №11, где ранее работал его отец. И 

кто знает, как сложилась бы его профессиональная судьба в дальнейшем, 

возможно, учитывая его характер и трудолюбие, он стал бы знатным шахтёром. 

Но на пути всего советского народа встала страшная, кровопролитная война. 

Война, которая отменила все мирные чаяния россиян. Война, которая потребовала 

всех сил и мужества от всех без исключения. 

 

ВОЙНА ВОШЛА В МАЛЬЧИШЕСТВО МОЁ 

 Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всех 

отраслей народного хозяйства. Не стало исключением и профессиональное 

образование в Кузбассе. С первых дней шла мобилизация подростков в 

профессиональные учебные заведения. Необходимо было  заменить ушедших на 

фронт отцов и старших братьев, спуститься в шахты, встать у заводских станков, 

в кратчайшие сроки освоить рабочие профессии. 27 июня 1941 года Главное 

управление трудовых резервов при СНК СССР издало приказ, который обязывал 

все учебные заведения, органы управления трудовыми резервами в короткие 

сроки перестроить работу с учетом военных нужд страны. Менялись сроки 

подготовки рабочих кадров, проводились досрочные выпуски и новые наборы в 

течение года. Учебных классов практически не было. Шесть месяцев в 

мастерской, экзамен – и на предприятие, на рабочее место. Возраст молодежи, 

поступающей в учебные заведения Трудовых резервов, был снижен до 14 лет. 

Ломая судьбы и расставляя свои приоритеты, война прошлась по жизни 

всех без исключения. 24 мая  1942 года, в возрасте 20 лет,  Иван Алексеевич 

Пузин был призван в ряды Советской армии, а 24 июня принял военную присягу. 

Первую военную науку постигал на курсах  механиков водителей тяжёлых 

танков. После курсов был причислен к 189 гвардейскому танковому полку.  О 

том, как воевал Иван Пузин, красноречиво говорит  документ, хранящийся в 

семейном архиве.(3) Это справка, в которой дословно говорится:  «Выдана 

гвардии старшине  Пузину Ивану Алексеевичу  в том, что ему за 
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непосредственное участие по осуществлению умелого маневра и решительных 

действий в составе 53 Армии по сковыванию в кольцо девяти пехотных и одной 

танковой дивизии противника Верховный Главнокомандующий маршал 

Советского Союза товарищ Сталин приказом от 3 февраля 1944 года объявил 

БЛАГОДАРНОСТЬ».   Гвардии старшина Иван Пузин до октября 1944 года 

освобождал от фашизма территории своей родины и европейских государств. Был 

механиком водителем тяжёлых танков до рокового октября 1944. В одном из боёв 

в танк попал снаряд и он загорелся. Иван Алексеевич до последнего пытался 

спасти технику и экипаж. В результате получил обширные ожоги лица и рук. По 

воспоминаниям ветеранов техникума  шрамы от этих ожогов остались на лице и 

руках Ивана Алексеевича на всю жизнь. В госпитале он находился до февраля 

1945 года. По выздоровлении через фронтовой запасной полк был направлен во 

II-е Киевское Краснознамённое училище самоходной артиллерии им. Фрунзе. 

После выпуска проходил службу в 94 отдельном гвардейском танковом полку.(4) 

Был старшим механиком водителем тяжёлого танка ИС-3. Для гвардии старшины 

Пузина Ивана Алексеевича война закончилась в ноябре 1946 года в день 

демобилизации. Военные дороги и огненные  годы остались в памяти солдата 

шрамами на лице и руках и наградами что заслуженно были получены в жестокой 

схватке за мирную жизнь. За боевые действия Иван Алексеевич был награждён 

орденом «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За победу над Германией».(11) 

В последующие мирные годы к боевым наградам добавились юбилейные медали 

к годовщинам Победы,  «Орден Отечественной войны I степени» и «Медаль 

Жукова». На официальном сайте музейного комплекса «Дорога памяти» мы 

нашли страничку, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны гвардии 

сержанту Ивану Алексеевичу Пузину. (5) 

 

ИСКУССТВО УЧИТЬ МАСТЕРСТВУ 

Вся послевоенная трудовая деятельность Ивана Алексеевича связана с 

профессиональным образованием.  После демобилизации в 1947 году он 

устроился  на работу мастером производственного обучения в профессиональное 
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училище №41 и с тех пор был предан своему выбору.  Ровно 50 лет  проработал 

Иван Алексеевич в профобразовании.  Три должности: мастер профессионального 

образования, старший мастер, механик и три учебных заведения: ГПТУ №41, 

ГПТУ №40, ГПТУ №16 вот вехи трудового стажа. А за ними целая жизнь, 

отмеченная многочисленными наградами и благодарностями, за ними уважение и 

почёт при жизни и добрая память после смерти. Нам не удалось встретиться с 

теми, кто работал с Иваном Алексеевичем в ГПТУ №40 и ГПТУ №41 с 1947 по 

1977 годы, потому что учебные заведения реорганизованы и, очень сложно 

выяснить,  где хранятся архивные материалы. Но судя по наградам, которыми был 

отмечен труд Ивана Алексеевича,  работал он на совесть с полной отдачей 

душевных сил. (6) В личном деле записано, что 30 ноября 1961 года Пузину 

Ивану Алексеевичу было присвоено звание «Заслуженный мастер  

профессионально-технического образования РСФР». Из сохранившейся 

автобиографии Ивана Алексеевича мы узнали, что это звание ему было присвоено 

первому в Кемеровской области. В 1965 году Иван Алексеевич был награждён 

орденом «Трудового Красного Знамени».(7) В 1963 году был принят в ряды 

КПСС. Коммунистом был убеждённым, свято верящим в единственно правильное 

и справедливое социалистическое общество. Об этом вспоминают  все без 

исключения ветераны нашего техникума. Никогда не искал личной выгоды. 

Руководствовался девизом «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Видимо по 

этой причине в 1972 году был избран кандидатом в Центральный комитет 

профсоюза угольной промышленности, где являлся членом комиссии ЦК по 

культмассовой работе среди молодёжи.(8) Не забывал Иван Алексеевич  и о своём 

образовании.  С мая 1949 по сентябрь 1950 учился на вечерних курсах 

электромехаников.  В 1960 году, без отрыва от производства, окончил полный 

курс Прокопьевского Горного техникума по специальности: подземная 

разработка угольных месторождений широкого профиля и получил 

квалификацию: горный техник.(9) В наше учебное заведение Иван Алексеевич  

был принят переводом в 1977 году, сначала в должности мастера 

производственного обучения, затем, по производственной необходимости, был 
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переведён на должность механика. Причиной смены должности послужил переезд 

учебного заведения в комплекс, построенный по специальному проекту в новом 

районе города. Комплекс включал в себя: учебный корпус, мастерские, актовый и 

спортивный залы, котельную, два девятиэтажных общежития. Ветераны, те кому 

довелось принимать участие в этом великом переселении,  вспоминают, что 

заезжали они в необорудованные пустые учебные аудитории и мастерские. Всему 

этому придать надлежащий вид, вдохнуть жизнь в здание и оборудование 

доверили надёжному человеку  механику Пузину Ивану Алексеевичу. Монтаж и 

подключение оборудования мастерских всё это заслуга Ивана Алексеевича. 

Обеспечение бесперебойного электроснабжения, безаварийная работа автономной 

котельной, обслуживание автопарка это только самые крупные задачи механика, а 

сколько ещё было мелочей, без которых невозможна налаженная работа такого 

сложного организма, как профессиональное учебное заведение. Ветеран труда 

библиотекарь Кулешова Наталья Анатольевна рассказала, как в одну очень 

холодную зиму в котельной случалась авария. В помещении библиотеки было 

невозможно находится,  тогда она обратилась за помощью Ивану Алексеевичу. И, 

как всегда, он пришёл на выручку. В кратчайшее время установил в читальном 

зале безопасные электрические тэны, которые долгие годы поддерживали в 

библиотеке комфортную температуру. Работал Иван Алексеевич всегда в 

окружении учеников. Постоянно комментируя и объясняя все свои действия. 

Учил личным примером, постоянно привлекал учеников к решению технических 

задач и выполнению всевозможных практических работ. С готовностью 

откликался, когда его, как ветерана Великой Отечественной войны,  приглашали 

на внеклассные мероприятия.(10) Его рассказы о технических характеристиках 

тяжёлых танков, о сравнительной характеристике советской и немецкой боевой 

техники всегда вызывали неизменный интерес подростков. Иван Алексеевич был 

очень знающим рассказчиком, ему можно было верить на слово. Учащиеся всегда 

чувствуют, насколько искренно с ними общаются. Ивану Алексеевичу они 

доверяли беспрекословно. Из воспоминаний Ольги Фёдоровны Шпилёвой: «Да, 

был у него характер. Была та неназойливая дотошность в хорошем понимании 
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этого слова, та чисто русская цепкость, с которой он впивался в любое мало-

мальски стоящее дело, чтобы непременно довести его до завершающего конца. И 

двигал им  при этом не какой-то корыстный расчёт, не личная выгода, а 

единственно врождённая на всю жизнь какая-то подчас даже не совсем понятная 

внутренняя его потребность в аккуратности исполнения задуманного. И не было 

фактически в его долгой педагогической работе неисправимого брака. Сколько 

своих учеников он вывел в большую жизнь, скольким  «трудным» помог, не дал 

оступиться на нелёгкой стезе, ведущей к профессиональному мастерству». 

Хорошо, что есть такие конкурсы, где можно всем рассказать о 

заслуженных  людях, чтобы жила память, об уже ушедших из жизни старых 

мастерах. И при всём этом отрадно осознавать, что в нашем техникуме работал 

такой мастер. Мастер,  с которого молодые люди могут брать пример, у которого 

до сих пор можно многому научиться. В 1997 году Ивана Алексеевича 

торжественно проводили  на заслуженный отдых. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мне очень отрадно, что сегодня я рассказала вам о замечательном человеке,  

заслуженном мастере производственного обучения. О мастере, который до 

последних дней был верен давним традициям, когда главным методом обучения 

был личный показ выполнения практических приёмов, а методом воспитания – 

личный пример. Мы, студенты техникума, со своей стороны обещаем хранить 

память об этом замечательном человеке, не только на словах, но и на деле. Так 

как близкие родственники Ивана Алексеевича проживают в другом городе и не 

имеют возможности часто посещать место захоронения, эту обязанность берёт на 

себя студенческий волонтёрский отряд «Добротворцы ПСТ». 

В системе начального профессионального образования было много 

необыкновенных  мастеров-педагогов. Они не просто обучали юношей и девушек 

профессии – они отдавали ребятам тепло своих сердец, вселяли в них веру в 

собственные способности, учили уважать людей труда. Давайте будем бережно 
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относиться к памяти об этих людях. Ведь «на плечах эту землю держат и несут на 

себе МАСТЕРА». 
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